
65 лет Победы в Великой Отечественной войне

У лжи 
короткие ноги

В 1990-е–2000-е пре-
зиденты Ельцин, Путин, 
Медведев в речах при 
праздновании Дня Побе-
ды заявляли: «В Великой 
Отечественной войне по-
бедил народ». Кто его ор-
ганизовал, умалчивали. 
Но народ без организации 
— это стадо, толпа, с ко-
торой можно сделать что 
угодно. Нынешним пра-
вителям невыгодно вспо-
минать об организаторах 
Победы советского наро-
да — его вожде И. В. Ста-
лине и коммунистической 
партии. В их отношении 
антисоветчики использу-
ют другой аргумент: «По-
беда достигнута вопреки 
Сталину и коммунистам». 
Получается полная чушь: 
народ победил при вреди-
тельстве его руководите-
лей.

Подлые идеологи 
российской буржуазии 
подхватили «новацию» 
в трактовке второй миро-

вой войны, появившуюся 
на Западе в 1970-е гг. Тогда 
западные руководители 
готовились к пересмот-
ру решений Потсдамской 
конференции и искали 
методы дискредитации 
СССР. Выдумали тезис: 
в 1941-1945 гг. один тота-
литарный бесчеловечный 
режим воевал против дру-
гого. Эту чушь подхвати-
ли наши либералы и уже 
включили в российские 
учебники истории.

Они умалчивают о 
принципиальной разнице 
между фашизмом и ком-
мунизмом. Гитлеровский 
национал-социализм не 
покушался на собствен-
ность буржуазии. Он 
исходил из идеи превос-
ходства германской расы 
(«ариев») над другими 
народами мира, ставил 
целью подчинить Герма-
нии весь мир, уничтожить 
неполноценные и вредные 
народы — евреев, цыган, 
славян, большинство рус-
ских, украинцев, белору-
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Уважаемые 
товарищи!

Шестьдесят пять лет назад 
героический и мужественный 
советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, вы-
зволил из фашистской неволи 
миллионы людей разных госу-
дарств мира. 

Дорогой ценой была оплачена 
эта Победа. Нет и не будет проще-
ния тем, кто попирает священную 
память героев-победителей, раз-
рушает памятники, глумится над 
подвигом тех, кто отдал свои жиз-
ни ради будущих поколений.

И сегодня Знамя Победы 
сплачивает нас на справедливую 
борьбу, осеняет путь в будущее, 
имя которому — социализм.

С праздником вас, ваших род-
ных и близких.

Нижегородский
областной Комитет КПРФ

Великая Победа 
зовет к новым 
свершениям!

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю Вас с юбилейной годовщиной 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне! Вот уже 65 лет отделяет нас от тех незабываемых 
майских дней. И всё это время День Победы остаётся са-
мым дорогим и почитаемым праздником в нашей стране. 
Встречая его, мы отдаем должное тем, кому обязаны жиз-
нью, кому обязана своей свободой вся Европа и весь мир.

Каждый из нас преклоняется перед живыми и уже 
ушедшими героями борьбы с фашистской ордой. В наше 
непростое время святой долг всех потомков фронтови-
ков встать на защиту Великой Победы от любых посяга-
тельств. Сила нашей любви к отцам и дедам призывает нас 
свято хранить их высокий Подвиг. Благодарность к вели-
ким свершениям требует не отдавать на поругание нашу 
Победу и её Красное Знамя!

Убеждён, что фундамент, заложенный Победой совет-
ского народа в мае 1945 года, послужит будущим поколе-
ниям опорой для новых побед и новых свершений во имя 
нашей великой Родины!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ

Требуем 
не осквернять 

Победу!
В 2009 году Нижегородский обком на-

правил в адрес Президента России Обраще-
ние с требованием положить конец фальси-
фикациям истории Великой Отечественной 
войны, очернению завоеваний, имен и сим-
волов советской эпохи. Нельзя мириться с 
тем, что на торжествах во время парадов 
снова понесут триколор. Под этим флагом 
против Победы, против советского наро-
да воевали на стороне фашизма предатели 
власовцы. На государственных торжествах 
в честь Победы не допустимо участие натов-
ских войск, использование символов пре-
дательства, должна быть только советская 
символика, Знамя Победы!

Это обращение поддержали своими под-
писями более 10 тыс. нижегородцев.

Требуем: не осквернять Победу! Заявля-
ем: разгром фашизма — это Победа Советс-
кого государственного и общественно-поли-
тического строя, Победа Советского народа, 
Советского оружия, Советской идеологии и 
морали. Руководителем этой Победы была 
партия коммунистов и Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами СССР 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Нижегородский областной 
Комитет КПРФ

Коммунистическая партия и народ 
в годы Великой Отечественной войны
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сов, превратив остальных в 
рабов. Коммунисты выступа-
ют за уничтожение частной 
собственности на средства 
производства, что уже было 
сделано в Советском Союзе. 
Коммунисты — интернаци-
оналисты, они выступают за 
братство народов всего мира. 
Фашисты считали коммунис-
тов своими главными вра-
гами. Не случайно партию 
Гитлера финансировали не 
только германские финансо-
вые магнаты, но и американ-
ские — Рокфеллер, Дюпон, 
Меллон и др. Они видели в 
фашизме силу, способную 
противостоять сильному тог-
да коммунистическому дви-
жению.

«Гений 
и непоколебимый 
полководец»

Так оценил И.В. Сталина 
его современник, союзник и 
в то же время политический 
противник У. Черчилль. О 
Сталине отдельные авторы 
утверждают, что он не был 
полководцем, ему де припи-
сали заслуги советских вое-
начальников. Но Сталин был 
выше их по уровню. Это он 
отбирал, выдвигал на высо-
кие командные должности 
талантливых полководцев, 
руководил ими. Сталин был и 
высшим политическим руко-
водителем страны. Как пред-
седатель Государственного 
Комитета Обороны он талан-
тливо руководил народным 
хозяйством, тылом и сыграл 
выдающуюся роль в снабже-
нии Красной Армии и Флота 
резервами, вооружениями, 
военной техникой, всем необ-
ходимым для военных опера-
ций.

Сталин стал признан-
ным харизматическим вож-
дем для народа еще до вой-
ны ввиду огромных успехов 
30-х гг., когда было постро-
ено 9 тысяч промышленных 
предприятий, а страна вы-
шла на второе место в мире 
по объему промышленного 
производства. Дети рабочих 
и крестьян кончали техни-
кумы и вузы, становились 
специалистами, руководи-
телями, получали ясные 
житейские перспективы. 
Академик В. И. Вернадс-
кий, «Ломоносов ХХ века», 
писал в своем дневнике 5 
августа 1941 г.: «Сейчас ис-
торически ясно, что ... они 
[большевики] вывели Рос-
сию на новый путь. Если… 
борьба с Гитлером кончит-
ся победой, — историчес-
ки Ленин и Сталин стояли 
на правильном пути». Это 
понимание было и у боль-
шинства народа. Со Стали-
ным советские люди связы-
вали надежду на победу.

Воюющая партия
Опорой Сталина была 

Коммунистическая партия. 
Все высшие должности в го-
сударстве занимали комму-
нисты. На местах руководс-

тво было у республиканских 
и областных комитетов пар-
тии. В прифронтовой зоне 
создавались городские ко-
митеты обороны, во главе 
которых становились первые 
секретари обкомов партии. С 
октября 1941 по ноябрь 1943 г. 

существовал Горьковский го-
родской комитет обороны во 
главе с первым секретарем 
Горьковского обкома ВКП(б) 
Михаилом Ивановичем Роди-
оновым. Военачальники поч-
ти все были коммунистами. 
Был вначале беспартийным 
командующий Ленинградс-
ким фронтом генерал (потом 
маршал) Л. А. Говоров, но он 
вступил в партию в 1942 г. В 
отличие от нынешних чинов-
ников, старающихся урвать 
для себя побольше, комму-
нисты-руководители рабо-
тали не за страх, а совесть, 
стремясь мобилизовать все 
ресурсы для производства 
оружия, военной техники, 
укрепления Красной Армии, 
для победы над врагом.

Нельзя утверждать, что 
все 100% советских людей 
готовы были стать на защиту 
Родины. В СССР были недо-
вольные советским строем 
бывшие буржуи, помещики, 
кулаки. Они распускали слу-
хи о якобы гуманном отно-
шении немцев к населению 
на захваченных территориях, 
к военнопленным, о неизбеж-
ном поражении Красной Ар-
мии. Распространители та-
ких слухов выявлялись орга-
нами НКВД и наказывались. 

Были трусы, уклонявшие-
ся от призыва в армию, и де-
зертиры. Таковых было выяв-
лено в Горьковской области 12 
тысяч за 1941–1944 гг. Но надо 
соотнести эту цифру с 822 
тысячами горьковчан, при-
званных в Красную Армию за 
годы войны, она составит ме-
нее 1,5%. Проявлялись в ар-
мии и пораженческие настро-
ения у части военнослужащих 
в первый тяжелый период 
войны, были и добровольно 
сдавшиеся в плен. Вот почему 
были введены суровые зако-

ны для пресечения таких яв-
лений.

Но более важными были 
методы убеждения. Фашисты 
вели себя хуже варваров, гра-
били, убивали, насиловали. 
Газеты, радио, кинорепорта-
жи показывали зверства вра-

га по отношению к советским 
людям. Так развивалась не-
нависть к врагу. Сейчас наши 
национал-патриоты утверж-
дают, что советская пропа-
ганда использовала традици-
онный патриотизм, рассказы-
вая о подвигах А. Невского, 
А. Суворова, М. Кутузова, 
М. Минина и др. дореволю-
ционных героев. И люди де 

защищали «Русь святую». Да, 
тогда использовались доре-
волюционные патриотичес-
кие традиции. Но советские 
люди призывались к защите 
советской Родины. На фрон-
тах преобладали воины в воз-
расте 20–35 лет, воспитанные 

при Советской власти. Да и 
пожилые помнили дорево-
люционную Россию, в кото-
рой сладко было жить только 
буржуям и помещикам. Со-
ветская пропаганда объясня-
ла, что фашизм — ударный 
отряд империализма, кото-
рый стремится уничтожить 
советский строй. Война была 
с нашей стороны Отечествен-

ной, народ отстаивал свое 
право на существование, но 
защищал свое советское, со-
циалистическое Отечество. В 
войне проявлялся советский 
патриотизм.

И. В. Сталин разъяснял 6 
ноября 1944 г.: «Сила советс-
кого патриотизма состоит в 
том, что он имеет своей ос-
новой не расовые или нацио-
налистические идеи, а глубо-
кую преданность и верность 
народа своей Советской Ро-
дине, братское содружество 
трудящихся всех наций нашей 
страны. В советском патрио-
тизме гармонически сочета-
ются национальные традиции 
народов и общие жизненные 
интересы всех трудящихся 
Советского Союза». Такой 
патриотизм помогал обеспе-
чить морально-политическое 
единство партии и народа, мо-
билизовать массы на боевые и 
трудовые подвиги.

Сама ВКП(б) стала сра-
жающейся партией, силой 
примера вела за собой на-
род. С начала войны она 
начала мобилизацию своих 
членов на фронт. За первые 
полгода войны в Красную 
Армию было направлено 1 
млн. 100 тысяч коммунис-
тов — треть состава пар-
тии, в том числе — полови-
на членов ЦК ВКП(б), 270 
ответственных работников 
аппарата ЦК, 250 секрета-
рей парткомов (от районных 
до республиканских), 1265 
работников номенклатуры 
ЦК. В это время коммунис-
ты и комсомольцы отправ-
лялись на фронт в качестве 
политбойцов. Их задачей 
было показывать пример, 
стоять насмерть в бою, 
сплачивать остальных воен-
нослужащих. Всего было на-
правлено политбойцами 60 
тысяч коммунистов и 40 ты-
сяч комсомольцев. Горьков-
ская областная партийная 
организация мобилизовала 
за первые месяцы в Красную 
Армию 570 партийных и 
советских работников. По-
литбойцами было направ-
лено на фронт в конце июня 
1941 г. 4 тысячи коммунис-
тов и тысяча комсомольцев. 
Большинство политбойцов 
погибло в тяжелых боях пер-
вого периода войны. Так, из 
34 политбойцов, направлен-
ных Сормовским райкомом 
партии, в живых осталось 
только двое. Добровольца-
ми за июнь-сентябрь 1941 г. 
ушли на фронт 15 тысяч ком-
мунистов и 28 тысяч комсо-
мольцев.

С началом войны развер-
нулось формирование отря-
дов народного ополчения, 
ядром этих отрядов были 
коммунисты и комсомольцы. 
Например, 4 и 5 июля 1941 г. в 
г. Горьком записались в опол-
чение 60 тысяч человек, в г. 
Дзержинске — 9533 человека, 
из них 1905 коммунистов и 
2312 комсомольцев. В облас-
ти в ополчение вступило бо-
лее 100 тысяч человек.

С осени 1941 г. территория 
Горьковской области оказа-
лась в зоне действия авиации 
противника, возможны ста-
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ли вражеские парашютные 
десанты. Горьковский обком 
ВКП(б) принял решение о со-
здании на добровольной ос-
нове из не подлежащих при-
зыву в армию граждан истре-
бительных батальонов для 
борьбы с парашютными де-
сантами врага. Одной из за-

дач истребительных батальо-
нов была организация парти-
занских отрядов. Из личного 
состава батальонов в области 
были сформированы 2 парти-
занских батальона и истреби-
тельно-партизанская группа. 
Эти формирования действо-
вали в Московской, Смоленс-
кой, Ленинградской и Псковс-
кой областях. В марте 1942 г. 

за успешные действия в тылу 
врага 20 бойцов Горьковского 
батальона были награждены 
орденами и медалями.

К концу 1941 г. в армии 
служило 1,3 миллиона членов 
ВКП(б), около 40% ее соста-
ва. В конце войны в Красной 
Армии и Военно-морском 
флоте находилось более 3 
миллионов коммунистов — 

52% ее состава. Коммунисты 
были смелыми и самоотвер-
женными бойцами, давая 
пример остальным. Путь к 
Победе был обагрен их кро-
вью. В первые полгода войны 
погибло 500 тысяч коммунис-
тов, а всего за время войны 
— более 3 миллионов, что 
составило 45% от 6,3 милли-
она всех убитых и умерших 
от ран. Но в партию только в 

армии вступило 5 миллионов 
военнослужащих. В годы вой-
ны сражались на фронте 10 
миллионов комсомольцев — 
помощников партии.

За годы Великой Отечес-
твенной войны высокое зва-
ние Героя Советского Союза 
было присвоено 11356 вои-
нам, из них дважды — 104, 
трижды — 3 (маршалу Г. К. 

Жукову, летчикам-истреби-
телям А. И. Покрышкину и 
И. Н. Кожедубу). Три четвер-
ти Героев были коммуниста-
ми. 288 горьковчан — Героев 
Советского Союза отличи-
лись на войне (в это число 
мы не включили 15 Героев, 
поселившихся в Горьковской 
области после войны). По со-
циальному происхождению 
218 (76%) Героев-горьковчан 

были из крестьян, 49 (17%) 
— из рабочих, 18 (6,3%) — из 
служащих (у 3 в справочниках 
не указано социальное про-
исхождение). По возрасту из 
них — от 18 до 30 лет 212 чело-
век (73,6%), от 31 до 40 лет — 
63 (21,9%), старше 40 лет — 13 
(4,5%). Герои — плоть от пло-
ти народа. Большинство — 
молодые люди, воспитанни-

ки Советской власти. Из них 
223 (77,4%) — коммунисты, 
29 (12,1%) — комсомольцы, 
36 (12,5%) — беспартийные. 
Эти данные показывают, что 
коммунисты самоотвержен-
но и мужественно вели себя в 
бою, увлекая за собой осталь-
ных бойцов.

Коммунисты — 
организаторы 
народного сопротив-
ления в тылу врага

Партизанское движение 
и подполье в тылу врага в 
1941 г отчасти складывалось 
стихийно. Некоторые части 
Красной Армии, оказавшие-
ся в окружении, принимали 
решение вести борьбу пар-
тизанскими методами. Со-
здавали и небольшие отряды 
местные жители. Однако и 
партийные организации Ук-
раины, Белоруссии, России 
оставляли для подпольной 
партийной работы на окку-
пированных территориях 
районные партийные груп-
пы, окружные, областные, го-
родские партийные центры и 
небольшие отряды партизан.

В начале июля 1941 г. в 
НКВД была создана особая 
группа во главе с П.А. Судо-
платовым. Перед ней стави-
лась задача ведения разведки, 
организации партизанской 
борьбы, создании агентур-
ной сети на оккупированной 
врагом территории. Группе 
была придана отдельная мо-
тострелковая бригада осо-
бого назначения (ОМСБОН 
НКВД СССР), насчитываю-
щая 25 тысяч бойцов. В соста-
ве бригады были 2000 иност-
ранных коммунистов и луч-
шие спортсмены Советского 
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Союза. Из них составлялись 
разведывательно-диверсион-
ные группы, забрасываемые 
в тыл противника. В дальней-
шем эти группы превраща-
лись в партизанские отряды, 
наиболее известным из кото-
рых стал отряд Героя Совет-
ского Союза полковника Д. 
Н. Медведева. Другой центр 
организации диверсионной 
и партизанской борьбы дейс-
твовал на Западном фронте. 
ЦК компартии Белоруссии 
создал в июле 1941 г. в Гомеле 
диверсионную школу, в кото-
рую набирались в основном 
колхозники, обучавшиеся 
подрывному делу. Выпуск-
ников школы объединяли в 
группы по 5 человек, снаб-
жали взрывной техникой и 
забрасывали в тыл врага. Го-
мельская школа за два меся-
ца подготовила и забросила в 
тыл врага 2900 диверсантов.

Партийные группы посте-
пенно устанавливали связи 
с партизанскими отрядами, 
создавали подпольные ор-
ганизации и начинали коор-
динировать сопротивление 
врагу. В конце 1941 г в тылу 
врага действовало 65,5 ты-
сяч коммунистов, более двух 
тысяч партизанских отрядов, 
с общей численностью 90 ты-
сяч человек.

С весны 1942 г. численность 
партизан возрастает. Для ру-
ководства ими 30 мая 1942 г. 
при Ставке Верховного Глав-
нокомандования был создан 
Центральный штаб партизан-
ского движения во главе с чле-
ном ЦК ВКП(б), секретарем 
ЦК компартии Белоруссии 
П.К. Пономаренко. Усилива-
ется партийное руководство 
подпольем и партизанским 
движением. В октябре 1942 г. 
создаются нелегальные ЦК 
компартий Украины и Бело-
руссии, развивается сеть дру-
гих партийных комитетов в 
тылу врага. Осенью 1943 г. на 
оккупированной фашистами 
территории действовали 24 
обкома, 370 окружкомов, гор-
комов, райкомов и других под-
польных органов ВКП(б).

Повседневная боевая ра-
бота партизан и подполь-
щиков стала все более со-
гласовываться с действиями 
Красной Армии. Во время 
Курской битвы по заданию 
Ставки Верховного Глав-
нокомандования 100 тысяч 
партизан участвовали в опе-
рации «Рельсовая война» на 
территории протяженностью 
около тысячи километров 
и глубиной до 750 километ-
ров. Операция продолжалась 
весь август и первую поло-
вину сентября. Взрывы поез-
дов, рельсов и мостов резко 
снизили пропускную спо-
собность дорог, переброску 
войск и техники врага. А во 
второй половине сентября на-
чалась операция «Концерт», 
в которой участвовало уже 
120 тысяч партизан. С этого 
времени и далее партизаны 
помогали Красной Армии ос-
вобождать родную землю от 
врага. Всего партизаны взо-
рвали и уничтожили 20 тысяч 

эшелонов, 58 бронепоездов, 
10 тысяч паровозов, 110 тысяч 
вагонов, 50 тысяч автомоби-
лей, большое количество жи-
вой силы врага.

Следует учитывать, что 

партизанам приходилось 
часто отбиваться от превос-
ходящих сил врага. Но зато 
и оккупантам приходилось 
держать в тылу для охраны 
дорог, различных объектов 
и для борьбы с партизанами 
10% своих войск, действую-
щих на советско-германском 
фронте.

Что помогло партизанам 
в труднейших условиях вы-
жить, выстоять и громить 
врага? Оружие, продоволь-
ствие, медикаменты и пр. с 
советской территории до-
ставлялось самолетами в 
ограниченных масштабах. 

Главную помощь партизаны 
получали со стороны насе-
ления на оккупированных 
территориях. Как ни тяжело 
было там советским людям, 
они делились с партизана-

ми продовольствием, укры-
вали раненых, сообщали о 
передвижениях фашистских 
войск, помогали держать 
связь с подпольем. И это 
несмотря на жестокие ка-
рательные акции немецких 
войск и эсэсовских дивизий, 
сформированных из наци-
оналистов Прибалтики и 
Западной Украины. Всему 
миру известна судьба бело-
русской деревни Хатыни, 
которую фашисты сожгли 
вместе со 149 ее жителями. 
Но были тысячи других со-
жженных деревень, сотни 
тысяч уничтоженных их жи-

телей. Однако ничто не мог-
ло сломить советских людей 
в тылу врага. В докладе им-
перской службы безопаснос-
ти Германии в августе 1942 г. 
говорилось: «Большевизм… 
вселил в большую часть рус-
ского населения непреклон-
ное упорство… За боевой 
мощью врага… стоят такие 
качества, как своеобразная 
любовь к отечеству, своего 
рода мужество и товарищес-
тво, безразличие к жизни».

Немало горьковчан на-
ходилось в рядах партизан. 
Уроженец Княгининского 
района В. И. Ренов, Герой Со-
ветского Союза, возглавил 
диверсионную группу, лично 
пустил под откос 8 эшелонов 
врага, еще 54 эшелона было 
взорвано под его руководс-
твом. Герой Советского Сою-
за И. И. Сергунин, уроженец 
Сосновского района, был ко-
миссаром партизанской бри-
гады, бойцы которой взорва-
ли 100 эшелонов, более 2000 
мостов, уничтожили до 12 
тысяч фашистов.

Компартия — 
организатор 
военной 
экономики

Советским людям при-
ходилось жить и трудиться 
в тылу в тяжелых условиях. 
Война привела к сокраще-
нию сельскохозяйственно-
го производства в СССР и к 
нехватке продовольствия. С 

начала войны были введены 
продовольственные карто-
чки. Рабочим горячих цехов 
выдавалось по ним 1 кг. хле-
ба в сутки, рабочим и служа-
щим по второй категории 
— по 500 гр., детям по 400 
гр., иждивенцам — по 300 гр. 
Другие виды продуктов тоже 
выдавались по карточкам, но 
не всегда и нерегулярно. Су-
ществовал рынок, но на нем 
продукты были очень дороги, 
большинству недоступны. В 
общем, жили люди впрого-
лодь, хотя Красную Армию 
кормили сытно. Города были 
забиты беженцами и мобили-

зованными на предприятия, 
они жили в переполненных 
квартирах и бараках, часто 
холодных, т. к. не хватало 
топлива.

В таких условиях надо 
было перестроить промыш-
ленность для военного про-
изводства, снабжения армии 
и флота военной техникой, 
вооружениями, боеприпаса-
ми, обмундированием и пр. 
Рядом чрезвычайных зако-
нов вводились обязательные 
сверхурочные рабочие часы, 
отменялись отпуска. Рабочий 
день длился 12–14 часов. Все 
трудоспособное население 
объявлялось мобилизован-
ным, закреплялось за пред-
приятиями и учреждениями. 

За самовольный уход с 
предприятия, прогулы и 
опоздания на работу винов-
ники наказывались по закону. 
Так как мужчины призыва-
лись в армию, на предпри-
ятия привлекались женщины, 
пожилые люди и подростки. 
Женщины составляли до 60% 
работающих. Нарушителей 
дисциплины судили, но нака-
зание они обычно отрабаты-
вали на своих предприятиях.

При переводе промыш-
ленности на военные рель-
сы сказалось преимущество 
социалистической собствен-
ности на нее. Например, в 
годы первой мировой войны 
монополии устраивали ис-
кусственный голод на сырье, 
топливо, металл, добиваясь 
повышения цен на них. На 
частных предприятиях цены 
на военную продукцию были 
гораздо выше, чем на казен-
ных заводах. Капиталисты 
наплевали тогда на нужды 
армии и народа, для них глав-
ное всегда нажива. В Советс-
ком Союзе это было исключе-
но. Так, на 92-м машиностро-
ительном заводе Горького 
себестоимость дивизионной 
пушки после ее модерниза-
ции в годы войны снизилась с 
60 тыс. руб. до 15 тыс., а тан-
ковой пушки соответственно 
с 35 тыс. до 6,5 тыс.

Перестройку тыла на во-
енный лад возглавили пар-
тийные организации. Чис-
ленность их в ВКП(б) сокра-
тилась в связи уходом комму-
нистов на фронт с 3,3 милли-
она в 1941 г. до 2,7 миллиона 
в 1945 г. В Горьковской пар-
тийной организации в 1940 г. 
состояло 72 тысячи комму-
нистов. С начала войны и до 1 
ноября 1944 г. в армию отпра-
вилось 36300 членов ВКП(б), 
а принято было за годы вой-
ны в партию 31076 рабочих, 
колхозников и служащих.

Партийные комитеты 
всех уровней перестраива-
ли работу партийных орга-
низаций применительно к 
военному времени, вводили 
железную дисциплину, на-
страивали коммунистов на 
безусловное выполнение за-
даний ГКО. Так, общее соб-
рание коммунистов завода 
«Красное Сормово» на соб-
рании 4 июля 1941 г. приняло 
решение: «Организовать на 
заводе железное единонача-
лие и самую беспощадную 
борьбу с элементами недис-
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циплинированности, раз-
гильдяйства и бюрократиз-
ма. Рассматривать невыпол-
нение в установленные сроки 
распоряжений вышестоящих 
органов и дирекции завода по 
реализации заданий партии 
и правительства как поступ-
ки, направленные на подрыв 
обороноспособности страны, 
и привлекать виновных, до-
пустивших такие поступки, к 
строгой ответственности по 
законам военного времени».

Лозунг «Все для фронта, 
все для Победы» определял 
деятельность коммунистов 
все годы войны. Обкомы, 
райкомы координировали, 
направляли советские орга-
ны и руководителей предпри-
ятий на реализацию этого 
лозунга. В Горьком и области 
главным делом стало произ-
водство военной техники. На 
ГАЗе выпускались автомоби-
ли, легкие танки и «Катюши», 
на Красном Сормове — под-
водные лодки и танки Т-34, на 
авиазаводе им. Орджоникид-
зе — истребители Лавочкина, 
на 92-м заводе — дивизион-
ные и танковые пушки и т.д.

Под руководством обкома 
ВКП(б) в Горьковской облас-
ти шла реконструкция пред-
приятий под военное произ-
водство, налаживалась коо-
перация заводов. Например, 
в качестве смежников Крас-
ного Сормова по производс-
тву танков были привлечены 
станкозавод, «Двигатель ре-
волюции», «Красная Этна», 
Павловский завод им. А. А. 
Жданова, Выксунский и Ку-
лебакский металлургические 
заводы и др. Директора пред-
приятий были коммуниста-
ми. Обком мог требовать с 

них и как с членов ВКП(б).
В духе либеральных бред-

ней можно сказать: «Вот де 
был установлен крепостной 
режим на предприятиях, на-
род трудился под угрозой на-
силия и наказания». Но совет-
ские люди принимали воен-
ную дисциплину, понимая ее 
необходимость. В Германию 
были угнаны для работы из 
различных стран миллионы 
людей. Заставляли работать 
их и военнопленных под стра-
хом репрессий и смертной 
казни. Что же, они трудились 
так же, как советские люди 
на оборонных предприятиях 
СССР? Конечно, нет. Не было 
у них такого стимула, как 
у советских — работать во 

имя спасения Отечества. Вот 
почему советская промыш-
ленность произвела военной 
техники в 1941–1945 гг. в два 
раза больше, чем Германия с 
оккупированной ей Европой, 
хотя СССР имел экономи-
ческий потенциал в два раза 
меньший.

Беспартийные работали 
ради общей Победы, поэтому 
принимали руководство пар-
тии, слились с ней для дости-
жения этой общей цели, про-
являли массу инициативы, 
творчества на предприятиях. 
И коммунист, конструктор 
орудий Василий Гаврило-
вич Грабин, и беспартий-
ный авиаконструктор Семен 
Алексеевич Лавочкин (он 

вступил в партию в 1953 г.) 
вместе со своими коллекти-
вами постоянно совершенс-
твовали свои изделия. И ком-
мунисты, и беспартийные ис-
кали резервы, вносили рацио-
нализаторские предложения.

Очень много инициати-
вы и творчества проявили 
комсомольцы. В июле 1941 г. 
комсомолец Ф. М. Букин, ра-

бочий «Красного Сормова», 
завил, что будет выполнять 
план на 200%, за себя и то-
варища, ушедшего на фронт. 
Этот почин был подхвачен 
товарищами Букина, возник-
ло движение «двухсотников», 
широко распространившееся 
в Горьком и в других городах. 
Лучшие рабочие-комсомоль-
цы стали перевыполнять 
производственные планы в 10 
и более раз.

Из этого соревнования ро-
дилось движение фронтовых 
комсомольских бригад. Впер-
вые оно зародилось на ГАЗе. 
Молодые рабочие брали обя-
зательство — не уходить с 
работы всей бригадой, пока 
не выполнят двух норм. Во 

главе бригад встали комсо-
мольцы-ударники — Василий 
Шубин, Иван Якименко, Фе-
дор Любавин, Полина Давы-
дова и др. Слесарь В. Шубин 
(вступил в партию в 1942 г.) 
был уникальным мастером, 
доводившим выработку до 25 
норм. Он понял, что надо как 
можно больше ребят обучить 
скоростным методам рабо-

ты. Доведя в своей бригаде 
выработку до 300–400 % от 
нормы, он набирал другую 
бригаду из новичков, обучив 
их, набирал третью. Это дви-
жение широко распространи-
лось в Горьком и по стране. 
На горьковских предприяти-
ях было создано в 1942 г. 946 
таких бригад с более 7 тыся-
чами участников. В 1943 г. в 
стране фронтовых бригад на-
считывалось 36 тысяч. В 1944 
г. — 52 тысячи с 500 тысячами 
участников. В 1943 г. разверну-
лось Всесоюзное соревнова-
ние фронтовых молодежных 
бригад, бригада В. Шубина не 
раз в нем побеждала, ей было 
передано на вечное хранение 
переходящее Красное Знамя 
победителя.

Иногда делалось, каза-
лось, сверх возможного. В на-
чале сентября 1942 г. в Горь-
ковский обком поступила 
телеграмма И. В. Сталина 
с обращением к коллективу 
«Красного Сормова» выпус-
тить 50 танков сверх плана, 
чтобы восполнить недодачу 
их Сталинградским трак-
торным заводом, на подсту-
пах к которому разгорелись 
бои. М. И. Родионов провел 
совещание руководителей 
сормовского завода и других 
предприятий, на котором 
было решено, как выполнять 
это задание. Партийный ко-
митет «Красного Сормова» 
мобилизовал коммунистов, 
весь трудовой коллектив. На 
партийных собраниях в цехах 
принималось решение: «Не 
оставлять станков, пока не 
будет выполнено специаль-
ное задание Государственно-
го Комитета Обороны». На-
пряженный труд всего кол-
лектива позволил выполнить 

просьбу Сталина. 1 октября 
из ворот завода вышел 51-й 
сверхплановый танк.

На предприятиях изыски-
вались резервы, совершенс-
твовались технологические 
процессы. В результате про-
изводительность труда вы-
росла в основных отраслях 
военного производства за 3,5 
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Известный и популярный ныне рос-
сийский поэт Леонид Корнилов мудро 
подметил:

Напороться на штык в рукопашной
Или броситься грудью на дзот...
Умирать за Победу не страшно.
Страшно, если Победа умрет.

Наши неисправимые недруги на За-
паде ныне горячо захотели смерти Побе-
ды, чтобы наш народ и все народы мира 
забыли о ней и перестали быть достой-
ными потомками и наследниками этой 
поистине величайшей Победы в исто-
рии человечества. Поэтому они нача-
ли упорно внушать всему миру тезис о 
равенстве, равноценности позиций фа-
шистской Германии и Советского Союза 
в этой войне, о равнозначности Сталина 

и Гитлера в истории человечества.
Откуда такой мерзкий цинизм и ос-

тервенелая злоба у вчерашних наших 
союзников в борьбе против фашистской 
чумы? Надо поставить такой вопрос, ибо 
с ним связаны многие важные пробле-
мы нашей внутренней и международной 
жизни. Надо прямо сказать, что причи-
ны этой немилости к Победе не состав-
ляют секрета, но о них на Западе и в Рос-
сии не любят говорить. Можно вполне 
уверенно кратко отметить следующие 
три причины.

Во-первых, здесь сказывается неис-
требимая противоположность социа-
лизма и капитализма, настойчивое же-
лание буржуазии искоренить из созна-
ния народов идеал социализма как буду-
щего справедливого общества. Ведь всем 
известно, что за Победой нашего народа 

стоит её творец — Советское общество, 
социалистическая организация его жиз-
ни, руководство Коммунистической пар-
тии, которые согласно интересам и сов-
ременной буржуазии должны исчезнуть 
из памяти, из идеалов всех народов.

Во-вторых, с давних времен Россия 
привлекает внимание политиков и алч-
ность бизнесменов как безразмерный 
источник земли, леса, воды и других 
жизненных ресурсов. Достаточно на-
помнить о знаменитом Ледовом побо-
ище 1242 года (768 лет до нашего вре-
мени!) между русскими войсками под 
руководством Александра Невского и 
немецкими рыцарями-крестоносцами. 
Современные западные руководители 
даже не скрывают свои алчные и агрес-
сивные замыслы насчет России. Приве-
дем несколько иллюстраций из множес-

тва возможных.
Б. Клинтон: «... Последние 10 лет по-

литика в отношении СССР … убедитель-
но доказала правильность взятого курса 
на устранение одной из сильнейших 
держав мира... Мы добились того, что 
собирался сделать Трумэн посредством 
атомной бомбы... В ближайшие десяти-
летия предстоит решение следующих 
задач: расчленение России на мелкие го-
сударства путем межрегиональных войн, 
подобных тем, что были организованы 
нами в Югославии; окончательный раз-
вал ВПК и армии; установление режимов 
в оторвавшихся от России республиках, 
нужных нам».

Д. Мейджер: «... Задача России после 
проигрыша «холодной войны» — обес-
печить ресурсами благополучные стра-

года войны на 70–80%, в про-
изводстве боеприпасов — на 
200%. Героический труд со-
ветских рабочих, техников, 
инженеров позволил СССР в 
ноябре 1942 г сравняться с фа-
шистской Германией по вы-
пуску военной техники. Нача-
ли формироваться танковые 
и воздушные армии, артил-
лерийские корпуса, дивизио-
ны «Катюш». Это позволило 
Красной Армии использовать 
эффективную маневренную 
стратегию, начать перелом 
в войне победой в Сталинг-
радской битве. Дальнейшее 
нарастание производства во-
енной техники и вооружений 
обеспечило превосходство 
Красной Армии и оконча-
тельный разгром врага.

Горьковчане внесли ог-
ромный вклад в обеспече-
ние победы. Промышлен-
ность области дала фронту 
37% всех произведенных в 
стране танков, самоходных 
артиллерийских установок, 
бронемашин, 18,1% орудий и 
минометов (без учета 43688 
танковых орудий, изготов-
ленных на 92-м заводе), 
16,2% боевых самолетов (в 
том числе 26% истребите-
лей), 10,6% «Катюш», 43,1% 
подводных лодок, 59,9% ра-
диостанций, 16,4% снаряже-
ния.

Нижегородская дерев-
ня тоже совершила свой 
трудовой подвиг. Ситуация 
здесь была еще более труд-
ная. Уже к ноябрю 1942 г. из 
колхозов было призвано 300 
тысяч мужчин, всего за годы 
войны — 500 тысяч, боль-
шая часть подростков мо-
билизована в ремесленные 
училища, более 1000 тракто-
ров и около 80 тысяч лоша-
дей отправлены на фронт. 
Основная часть труда легла 
на плечи женщин, стариков 
и детей. Убыло на фронт к 
этому времени свыше 60% 
сельских коммунистов, 72% 
председателей колхозов, 
77,7% бригадиров, 66,3% 
трактористов и т. д. На 60% 
руководящие должности за-
няли женщины. Преобладал 
ручной труд с использовани-
ем живого тягла и простей-

ших машин.
Сельчане жили в основ-

ном за счет подсобного 
хозяйства, но часть произ-
веденной в нем продукции 
должны были сдавать по 

обязательным государс-
твенным закупкам по невы-
соким твердым ценам. Был 
введен обязательный мини-
мум выработанных трудод-
ней в год — 60. Но работали 

почти задаром, т.к. хлеба на 
трудодни выдавалось мало 
или порой не выдавалось во-
обще. Результат работы ни-
жегородского села был впе-
чатляющий. Если до войны 

наша область была по хлебу 
потребляющей, то в 1944 г. 
она дала 6 миллионов пудов 
товарного хлеба.

За счет чего крестьяне 
выдали такой результат? 
Было административное 
давление партийных и го-
сударственных органов. Но 
было и партийное убежде-
ние. Крестьяне откликались 
на него. Комсомольцы села 
тоже создавали свои фрон-
товые бригады. Одна из де-
вушек военной поры вспо-
минала, что они страшно 
уставали на молотьбе хлеба. 
Когда ломалась молотилка, 
радовались — отдохнем. По-
том встать для продолже-
ния работы сил не было. Но 
звучал чей-то голос: «Ребя-
та, вставайте, пора! За Роди-
ну, за Сталина — давай!». И 
вставали, и работали даль-
ше… Деревенских женщин 
подвигало на трудовые под-
виги и понимание, что про-
изводят продукты, которые 
пойдут их мужьям и брать-
ям на фронт.

Сейчас совсем немного 
осталось ветеранов труда 
военного времени. Все они 
престарелого возраста. Го-
сударство и общество долж-
ны максимально скрасить 
их оставшиеся годы жиз-
ни. Считаем, что ветеранов 
тыла следует приравнять 
по льготам и пенсиям к во-
енным ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В 1941–1945 гг. про-
явилось единение наро-
да с Коммунистической 
партией для борьбы с 
фашистскими захват-
чиками, что обеспечило 
Великую Победу Совет-
ского Союза. Все другие 
трактовки роли партии в 
войне — лживые и помо-
гают продажным идеоло-
гам обманывать народ.

А. МЕДВЕДЕВ, 
доктор исторических наук

Е. КИЛЬСЕЕВ, 
кандидат исторических наук

П. РОЗАНОВ, 
кандидат исторических наук
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ны. Но для этого им нужны всего пятьде-
сят — шестьдесят миллионов человек».

М. Тэтчер: «На территории СССР 
экономически оправдано проживание 15 
млн. человек» для обслуживания нефте- 
и газовых труб. («Отечественные запис-
ки», 12 января 2006 года, выпуск 83, с. 8).

В-третьих, разрушение СССР и со-
ветского общества существенно акти-
визировало все антисоветские и анти-
российские силы, и от радости очевид-
ной победы над Россией они, как мы 
видели, даже перестали скрывать свои 
подлые замыслы колонизации и геноци-
да России.

Все это, вполне понятно, оживило и 
активность «пятой колонны», всех ан-
тисоветских и антироссийских сил внут-
ри самой России. Мы имеем в виду не 
только свору продажных и бесстыжих ре-
зунов-суворовых и сванидзе среди писа-
телей и журналистов. Даже руководители 
страны позволяли себе, мягко говоря, 
сенсационные заявления и оценки на эту 
тему. Например, недавно по телевидению, 
т. е. для всего народа, спикер Госдумы Б. 
Грызлов твердо заявил, что «в Отечес-
твенной войне победу одержал народ, а 
не Сталин». Нельзя не изумиться такому 
«историческому открытию»: ведь даже  
школьник-первоклассник не может не 
знать, что в детсаде нужен заведующий, 
что в школе должен быть директор, а в 
университете — ректор и т.д. А нашему 
руководителю Госдумы еще не ясно, что 
в наисложнейшем процессе организа-
ции деятельности миллионов советских 
людей для борьбы против гитлеровского 
нашествия роль твердого централизован-
ного управления во всех сферах жизни 
общества (экономика, политика, военные 
действия) многократно возросла, стала 
такой же решающей, как и действенный 
патриотизм самого народа. Нелепо про-
тивопоставлять эти две стороны борьбы 
советского народа в Отечественной вой-
не, они неразрывно, по жесточайшей не-
обходимости дополняют друг друга, не 
существуют раздельно.

Школьник-первоклассник в данном 
случае мог бы спросить Б. Грызлова: а 
сможет ли Госдума нормально работать, 
не имея спикера вообще? И по своему 
уровню мышления он оказался бы на вы-
соте перед руководителем Госдумы...

И таких примеров из выступлений 
наших руководителей можно привес-
ти, увы, множество. Но среди них осо-
бое значение приобретает позорнейший 
факт, о котором знает вся Россия и весь 
мир. Мы имеем в виду уже неоднократ-
ное ранее во время парадов и демонс-
траций загораживание Мавзолея В.И. 
Ленина специальным щитом от народа. 
Становится стыдно за наших руководи-
телей в данном случае, но об этом все же 
надо откровенно сказать.

Для кого и для чего эта беспрецедент-
ная акция творится на Красной площади 
по отношению к Мавзолею В.И. Ленина, 
к священной для народа России и всех 
трудящихся мира памяти В.И. Ленина? 
Конечно, это стопроцентный антиде-
мократизм, циничное надругательство 
над священными чувствами народа. Но 
это лишь усилит взаимонепонимание и 
разрыв между народом и руководством 
России, что никак, по определению, не 
может стать целью организации этой по-
зорной акции для самого руководства.

Возможно, это творится для демонс-
трации перед западной и российской 
буржуазией твердости антисоветской, 
антисоциалистической ориентации всей 
политики руководства России? Но они, в 
отличие от нашего простого народа, хо-
рошо знают, что Россия без совета с на-
родом вступила еще в 1992 году в Между-
народный Валютный Фонд (МВФ), кото-
рый по американской команде выполня-
ет ныне роль мирового правительства, 
что Правительство России подписало с 
МВФ «Письмо о намерениях», взяв на 
себя обязательства выполнять его реко-
мендации, и оно это делает постоянно и 
поныне.

Итак, остается вопрос: зачем тво-
рится эта позорная нелепость — совсем 
непонятная и ставящая руководство 

страны просто в смешное положение. 
Неужели оно думает всерьез своей твер-
достью воспитать наш народ в духе ан-
тисоветизма, антисоциализма? Но ре-
альная практика ежедневной жизни под 
корень режет это предположение. После 
1991 года Россия потеряла уже 15 мил-
лионов человек, и это вымирание народа 
происходит на основе небывалого разру-
шения экономики страны. До сих пор по 
всем важнейшим показателям экономи-
ки (производительность, инвестиции в 
производство и др.) наши «эффективные 
собственники» не смогли восстановить 
советский уровень 1990 года! Разруше-
ние экономики породило небывалое 
обнищание народа. В России возникло, 
сложилось такое «социальное дно», ка-
кого здесь не было никогда. По данным 

Института социально-экономических 
исследований РАН РФ, в 2008 году в Рос-
сии насчитывалось: 4 миллиона бомжей, 
3 миллиона нищих, 5 миллионов бес-
призорных детей, 3 миллиона проститу-
ток, 1,5 миллиона российских женщин, 
зарабатывающих на панели за рубежом, 
6 миллионов наркоманов, 6 миллионов 
страдающих душевным расстройством. 
Вдумайтесь: каждый пятый гражданин 
России социально обречен, изгой.

Руководство страны не может отри-
цать факт Победы 1945 года, но оно и 
его идеологическая прислуга постоян-
но принижает, замалчивает и отрицает 
творца Победы — советский народ, 
социалистический строй его жизни, 
коммунистическое руководство. Они 
смертельно боятся признать это, ибо 
отсюда следует неизбежное, обоснован-
ное обвинение творцов контрреволю-
ционного переворота 1991 — 93 годов в 
наглейшем насилии над нашим народом, 
который на всенародном референдуме 17 
марта 1991 года твердо высказался за со-
хранение СССР; в насилии, доведенном 
до бандитского расстрела Верховного 

Совета России в октябре 1993 года. Бур-
жуазный насильственный переворот не 
был исторической неизбежностью. Ныне 
народы Китая, Беларуси, Кубы сверхубе-
дительно демонстрируют, что и у России 
был другой выбор. Этот переворот явил-
ся такой трагической ошибкой истории 
России, которую можно и нужно будет 
исправить.

Исправление этой исторической 
ошибки ныне явно упирается в прояс-
нение сознания нашего народа. Оно из-
рядно затемнено лживой пропагандой, 
которая исходит, в первую очередь, от 
телевидения. Телевидение как великое 
техническое изобретение призвано про-
изводить свет, а оно служит фабрикой 
темноты.

Телевидение и другие официальные 

средства массовой информации уже два 
десятка лет поливают грязью советскую 
историю нашего народа. Это делается 
для того, чтобы убедить нас в том, что 
возврата к прошлому быть не может, что 
нынешний выбор России закономерен и 
справедлив, что его наш народ должен 
принять с благодарностью. Но два де-
сятка лет — срок достаточный для того, 
чтобы, опираясь на факты жизни, нам 
самим подумать о судьбе России.

К противоположным выводам при-
водит серьезный взгляд на новых хозяев 
жизни России — миллионеров и мил-
лиардеров, которые, по словам Чубайса, 
и являются желательными «эффектив-
ными собственниками», так сказать, 
спасителями России. Известно, что в 
России этими собственниками за годы 
новой власти не построено вновь ни од-
ного крупного предприятия, но зато мы 
обогнали почти всех по числу миллиар-
деров. Так, валютных миллиардеров при 
Б. Ельцине было 7 человек, при В. Путине 
их стало 49, а ныне, при Д. Медведеве, их 
стало 78, т.е. в 11 раз больше. По этому 
показателю мы заняли второе место в 

мире после США!
Но, увы, здесь нет оснований радо-

ваться. Английские журналисты под-
считали, что «русскоязычное население 
Лондонграда» (так иронично здесь на-
зывают фешенебельные кварталы, засе-
ленные русскими) составляет 300 тысяч 
человек. Эти люди вывезли на Запад ко-
лоссальные богатства (280 млрд долла-
ров) и живут здесь со своими семьями. 
Французская газета «Монд» называет 
наиболее известных жителей Лондонг-
рада: Михаил Фридман, Леонид Блават-
ник, Виктор Вексельберг, Роман Абрамо-
вич, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, 
Владимир Потанин. В общих чертах этот 
перечень совпадает со списком самых 
богатых и самых влиятельных людей 
России. Наверное, для них Россия явля-
ется территорией лишь для бизнеса и 
добычи прибыли. Оценивая характер-
ные особенности миллиардеров и мил-
лионеров России, известный аналитик 
писатель А.И. Казинцев приходит к вы-
воду: «Если договаривать до конца, речь 
идет о несовместимости сегодняшней 
российской элиты с Россией» («Наш сов-
ременник», 2008, № 10, с. 243).

И эта несовместимость новых хозяев 
России и коренных интересов ее народа 
выступает весьма внушительно, и она 
неуклонно возрастает, обостряется. До-
статочно подчеркнуть, что в процессе 
нынешнего мирового экономического 
кризиса в России существенно выросли 
не только численность миллиардеров, но 
и их доходы.

Так, за 2009 год ВВП России упал 
почти на 8 %, инвестиции в основной 
капитал и объем промышленного про-
изводства сократились на 17 %, а благо-
состояние 40 % населения России ныне 
стало ниже прожиточного минимума. 
Но суммарный капитал первой десятки 
долларовых миллиардеров (В. Лисин, М. 
Прохоров, Р. Абрамович, С. Керимов, М. 
Фридман, О. Дерипаска, А. Усманов, В. 
Алекперов, А. Мордашов, В. Потанин) за 
2009 год удвоился с 75,9 млрд. долларов в 
2008 году до 139,3 млрд. долларов в 2009 
г. Две тысячи топ-менеджеров, главных 
организаторов деятельности компаний, 
получили бонусные вознаграждения 
в сумме 17 миллионов рублей, что оз-
начает для каждого из них поощрение, 
превосходящие в пять раз годовое жа-
лованье министра. Как говорится, кому 
кризис — война, а кому — мать родна...

Г. Попов и Ю. Лужков хорошо из-
нутри знают процесс разрушения со-
ветского государства по собственному 
опыту участия в нем. Поэтому можно 
согласиться с их оценкой алчности и па-
разитизма народившейся российской 
крупной буржуазии, данной в нашумев-
шей статье «Еще одно слово о Гайдаре» 
(«Московский комсомолец», 21 января 
2010 г.). Они пишут: «В советской модели 
было много такого, что не следовало раз-
рушать, что можно и нужно было исполь-
зовать или, по крайней мере, учитывать. 
Но Гайдар не только ничего достойного 
в социалистическом прошлом не видел, 
но и в принципе игнорировал специфи-
ку экономики и социальных отношений, 
с которыми он имел дело и над которыми 
собирался экспериментировать...

Приватизация при Гайдаре из инс-
трумента перехода России к рыночной 
экономике превратилась в инструмент 
грандиозного обогащения номенкла-
туры и «одобренных» ею олигархов, в 
инструмент грандиозного ограбления 
трудящихся масс, главных создателей 
социалистической собственности... Не 
умея предпринимательски использо-
вать собственность, номенклатура и 
олигархи главным средством получения 
доходов сделали вывоз за границу до-
бываемого сырья, прежде всего энерге-
тического. Вывоз сырья — а не развитие 
своей экономики — стал главным для 
«обеспечения» всего класса бюрократов 
России...

При гайдаровском силовом внедре-
нии рынка возникал слой собственни-
ков, сформировавшийся без борьбы в 
рыночной конкуренции, без публичного 
контроля. Эти предприниматели были 

Победа не должна умереть!
(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 8-й стр.)
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чужды главного — предприниматель-
ских навыков в производстве. Зато они 
были изощрены в отношении подкупа 
всех участников дележа собственности 
государства: администраторов, директо-
ров, милиционеров, прокуроров, судей, 
журналистов и т.д. Эти предпринимате-
ли гайдаровского разлива были чужды 
самой идеи социальной ответственности 
перед государством, обществом, гражда-
нами. Они не смогли взять на себя бремя 
возрождения России» (подчеркнуто мной 
— Авт.).

К этому можно прибавить знамени-
тую оценку российского капитализма, 
данную Д. Соросом, хорошо знающим 
изнутри процесс разрушения советско-
го государства также по собственному 
опыту участия в нем: «российский ка-
питализм — это бандитский капита-
лизм», т.е. стопроцентно антинародное 
общество. И это сказал не коммунист, а 
американский бизнесмен и финансист 
международного класса!

Из сказанного, на мой взгляд, впол-
не обоснованно следует, что новые «эф-
фективные собственники» не спасут 
Россию, они могут ее привести только к 
катастрофе, погубить согласно ранее на-
званной установке американского прези-
дента Б. Клинтона. Поэтому мы должны, 
на мой взгляд, осуществить некоторую 
коррекцию в нашей работе по просвет-
лению сознания народа России.

Очень хорошо, что антикризисная 
программа коммунистов издана в 2010 
году тиражом 150 миллионов экземп-
ляров в форме Обращения ЦК КПРФ к 
гражданам страны «Путь России — впе-
ред, к социализму»; хорошо, что все су-
щественные государственные законы 
и постановления, как правило, основа-
тельно и критически анализируются в 
лево-патриотических газетах, особенно 
в «Правде», «Советской России», «За-
втра» и в журналах «Политическое про-
свещение», «Наш современник».

Но для действительного просветле-
ния сознания нашего народа необходи-
мо еще понимание бесперспективности, 
тупиковости, гибельности избранного 
властью направления пути России. Не-
обходимо преодолеть влияние традици-
онного русского «авось», т.е. надежды на 
то, что ситуация улучшится как-то сама 
собой, стихийно, при нашем равноду-
шии, при нашей пассивности.

Это находит свое отражение и в на-
шей печати. Конечно, есть публикации с 
глубоким анализом перспектив России. 
В качестве иллюстрации назовем сле-
дующие великолепные статьи: Ю.К. Ко-
вальчук. Жрецы Молоха. Кто разработал 
истребительные программы? («Отечест-
венные записки», 12 января 2006 г., вы-
пуск 83); Владимир Кашин. Надругатель-

ство над Конституцией. Режим, ведущий 
страну к катастрофе. («Правда», 12 марта 
2010 г.); Виктор Трушков. Ликвидируют 
не вузы, а высшее образование (Там же). 
Но вполне уверенно можно сказать, что 
публикации по такой тематике пока яв-
ляются редкостью.

А если говорить о публикации важ-
ных документов, говорящих о становле-
нии колониальной зависимости России 
от Запада (например, Доклад группы 
экспертов МВФ и др. организаций «Эко-
номика СССР: выводы и рекомендации» 
в журнале «Вопросы экономики», 1991, 
№ 3), то они настолько редки, что обос-
нованно считаются уникальными.

Без понимания тупиковости, ги-
бельности взятого властью курса сов-
ременной России почти невозможно 
рассчитывать на успешное прояснение 
сознания народа, на формирование мо-
билизационного сознания, твердого на-
строения бороться за смену власти, за 
спасение России.

Конечно, по всем этим больным воп-
росам жизни России наши власти де-
ржатся, естественно, противоположных 
взглядов. Например, Президент России 
Д.А. Медведев недавно заявил, что в Рос-
сии «возврата к советскому прошлому 
не будет, так как этого никто не хочет». 
К сожалению, он совсем не аргумен-
тировал это свое важное стратегичес-
кое заявление о направлении развития 
России. Однако есть множество таких 
же неоспоримых свидетельств, какими 
были данные референдума 17 марта 1991 
года об отношении народа к сохранению 
СССР. Например, по данным недавне-
го опроса, проведенного «Левада-цент-
ром», на вопрос «Совпадают ли сегодня 
в России интересы власти и общества?» 
62 процента граждан ответили «Нет, не 
совпадают» («Правда», 24 декабря 2009 
г.). А недавний телеопрос (октябрь 2009 
г.) «Имя России» совсем ошеломил его 
организаторов: первые места заняли, 
вопреки известным нечестным манипу-
ляциям этих организаторов, В.И. Ленин 
и И.В. Сталин.

Состоявшиеся 14 марта 2010 года 
выборы в 76 субъектах Российской Фе-
дерации убедительно свидетельствуют 
(см. Сравнительную таблицу в «Советс-
кой России» за 16 марта с.г.), что 55 лет 
(со времени хрущевского доклада об И.В. 
Сталине) клеветы на В.И. Ленина, И.В. 
Сталина, на Советскую власть и социа-
лизм уже не дают нашим псевдодемокра-
там желательных результатов, вопреки 
многочисленным и бесстыжим искаже-
ниям волеизъявления народа.

Итоги выборов убедительно гово-
рят, что наш народ начинает всерьез 
задумываться о сущности современной 
государственной политики, о сущности 
самой власти. И давно пора: в реальной 
жизни слишком много стало зверски ан-

тинародных событий. Об одном из них 
известный аналитик-журналист Алек-
сандр Нагорнов пишет в статье «Суть 
отечественной власти» («Завтра», март 
2010, № 11) следующее: «... С января об-
щие платежи за двухкомнатную кварти-
ру оказались в большинстве субъектов 
Федерации на уровне 5 — 6 тысяч рублей 
— при таких же суммах средних пенсий 
и зарплат... Люди на своей собствен-
ной земле, где они, согласно Основному 
Закону, являются источником всякой 
власти, оказываются перед сложным вы-
бором: или умереть голодной смертью 
в оплаченной квартире, или оказаться 
более-менее сытыми, но выброшенными 
на улицу за неуплату жилищно-комму-
нальных услуг.

И это не фигура речи — действующее 
законодательство уже разрешает лишать 
«злостных неплательщиков» права собс-
твенности на приватизированное жилье 
в обеспечение иска, а правопримени-
тельная практика в лице службы судеб-
ных приставов разворачивает настоя-
щую гражданскую войну против собс-
твенного населения (не скажу — народа), 
врываясь в квартиры и изымая любое 
движимое имущество, вплоть до стульев 
и детских колясок...»

Автор после рассмотрения соотно-
шения зарплаты, пенсий и коммуналь-
ных платежей в России и на Западе при-
ходит к выводу, что эти события в нашей 
стране совсем не являются случайными 
— они «полностью соответствуют гене-
ральной установке еще «демократов пер-
вой волны», в том числе Гайдара и Ель-
цина: поднять все внутренние цены до 
уровня мировых. 

Именно этого требовали и требуют 
от России в Вашингтоне и других запад-
ных столицах, которым очень по вкусу 
вымирание нашего народа и гибель на-
ших высокотехнологичных отраслей».

В заключение статьи можно будет 
сказать: Победа не умрет, Победа ста-
нет животворной памятью и гордостью 
России, если будет жить ее творец — 
советский народ и социализм XXI века. 
Не просто советский социализм, а со-
циализм XXI века. Коммунистов России 
ныне их недруги любят упрекать в том, 
что они-де зовут народ назад, в советское 
время.

Это недоразумение или сознательное 
искажение сути проблемы. Чтобы быть 
успешным ныне, социализм должен 
быть социализмом XXI века, т.е. должен 
всерьез учитывать новые реальности 
своего века. И плюс: он должен всерьез 
научиться на недостатках и ошибках со-
ветского социализма. И здесь возникает 
комплекс нелегких вопросов, из которых 
будут названы лишь некоторые для ори-
ентира поиска.

Очень нужно для прояснения со-
знания нашего народа исследование по 

больной теме: что с нами произошло, 
почему мы почти без сопротивления 
сдали врагам завоеванные в бою и тру-
де позиции? Крайне необходимо, далее, 
и основательное исследование утверж-
дения настоящей, а не показушной от-
ветственности государственных и пар-
тийных руководителей за свою деятель-
ность перед народом. Аналогичным об-
разом, требуется исследование путей ут-
верждения и расширения настоящего, а 
не показушного участия трудящихся в 
управлении государством. Очень серьез-
ным и трудным, но крайне необходимым 
для изучения является большой комп-
лекс вопросов разработки политэконо-
мии социализма на основе опыта СССР, 
Китая и других стран социалистической 
ориентации.

При исследовании этих и им подоб-
ных вопросов мы должны всерьез учиты-
вать, что социальные революции — это 
всегда очень серьезные, весьма трудные 
и длительные эпохи в жизни народов. В 
качестве примера можно сослаться на 
переход Франции от феодализма к капи-
тализму: он утвердился в результате че-
тырех революций (1789, 1830, 1848, 1871), 
когда за 82 года пять раз реставрирова-
лась монархия, хотя это был переход от 
одной формы частной собственности к 
другой, от феодальной к буржуазной.

Социалистическая революция по 
своему содержанию и условиям реали-
зации на деле выглядит значительно 
более трудной задачей общественного 
прогресса. Здесь речь идет не только о 
переходе от частной собственности к 
общественной и ликвидации на этой ос-
нове эксплуататорских, паразитических 
классов, но и об утверждении согласо-
ванности, гармонии между личными и 
общественными интересами. Эта труд-
нейшая задача решается путем наполне-
ния личных интересов общественным 
содержанием, что и позволяет лишить 
эгоизм человека прежней силы серьез-
нейшего противника общественного 
прогресса, важнейшего источника част-
нособственнических интересов, всякого 
социального и локального зла.

В целом мне представляется, что 
наши ученые обществоведы (истори-
ки, экономисты, философы, социологи, 
юристы, психологи, политологи и др.) 
ныне стоят перед очень сложными и 
весьма ответственными задачами ис-
следования. Они явно находятся ныне в 
долгу перед Россией, и весьма желатель-
но наращивание их активности в деле 
просветления сознания нашего народа. 
Интеллигенция — духовная сила народа, 
и эта благородная её миссия призвана 
ныне проявиться с новой силой и вели-
кой пользой.

В. Мишин, 
профессор, инвалид войны, член 

КПСС (КПРФ) с 1943 года

Невольно приходят на ум эти слова 
великого русского полководца, генера-
лиссимуса А. Суворова, когда слышишь 
об очередном «достижении» нынешней 
российской власти: Минобороны РФ бу-
дет закупать броню для бронетехники 
в Германии...

65 лет назад Красная армия, водрузила 
знамя Победы над поверженным Рейхста-
гом.   Наша армия победила в самой жесто-
кой, самой кровопролитной войне за всю 
историю. И огромный вклад в Победу вне-
сли наши учёные и конструкторы, рабо-
чие и колхозники, обеспечившие Красную 
армию лучшим оружием, лучшей броней. 
Объединённые силы континентальной 
Европы ничего не смогли противопоста-
вить советскому военно-промышленному 
комплексу, героизму и умению наших сол-
дат и офицеров. И вот в канун праздника 
Победы приходит сообщение о том, что 
броню для авто- и бронетехники Минобо-

роны России будет... закупать в Германии. 
Об этом заявил министр обороны России 
Анатолий Сердюков на встрече с предста-
вителями общественных организаций.

«Мы заставили КамАЗ и другие рос-
сийские компании выходить на контакты 
с зарубежными фирмами. Они уже начали 
контактировать для того, чтобы закупать 
легкую броню и использовать ее в автомо-
билях разведки, БТР, БМП и других транс-
портных средствах», — отметил он.  Речь 
идет о закупках легкой брони в одной из 
германских компаний, сообщает РИА «Но-
вости».

Особую иронию этому обстоятельству 
придаёт то, что в годы Великой Отечест-
венной войны советская броня была креп-
че немецкой — хвалёные круппы и рейн-
металлы с маннесманнами так и не смогли 
изобрести и производить броню, способ-
ную сравниться с советской...

На снимке: советские танкисты осмат-
ривают подбитый «Тигр». Пробоины от со-
ветских снарядов в немецкой броне гово-
рят сами за себя — чья броня лучше...

Победа не должна умереть!

«Русские прусских всегда бивали!»

(Окончание. 
Начало на 6 и 7-й стр.)


